
Перечень мероприятий 

Центра содействия трудоустройства выпускников «Карьера» 

Лысьвенского филиала ПНИПУ,  

принятых к реализации  в 2022-2023 учебном году 

 

Цель: содействие трудоустройству выпускников ВО и СПО факультета 

профессионального образования ЛФ ПНИПУ. 

 

Задачи: 

1. Пополнение информационной базы по персоналиям выпускников и по вакансиям 

локального рынка труда для оказания содействия студентам и выпускникам 

филиала в трудоустройстве на предприятиях и ворганизациях Лысьвенского 

городского округа и городов Пермского края. 

2. Организация взаимодействия с кадровыми службами предприятий – членов 

Попечительского совета филиала с целью решения основных задач деятельности 

центра. 

3. Осуществление консультативной деятельности по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

4. Апробация опережающих форм индивидуальной работы со студентами 2-4 курсов 

очной формы обучения по разработке «дорожных карт» их перспективного 

трудоустройства. 

5. Обеспечение сбора и анализа сведений о профессиональной деятельности 

выпускников (в течение 3 лет после окончания ЛФ ПНИПУ), оказание им 

организационной поддержки, привлечение к решению задачи членов Ассоциации 

выпускников. 
 

 

№ Мероприятия Ответственные Дата 

1. 
Анкетирование студентов выпускных 

групп (для обобщения данных) – очной, 

заочной, вечерней форм обучения 

Центр «Карьера», 

замдиректорапо ДПиДО 

(СПО), 

замдиректора по 

общим вопросам 

(ВО) 

Март 2023 

2. 
Формирование базы данных 
выпускников ЛФ ПНИПУ очной формы 
обучения 

Центр «Карьера» 

ФПО 

январь-март 

2023 

3. 
Формирование базы данных выпускников 
ЛФ ПНИПУ заочной формы обучения 

Центр «Карьера» 

ФПО 

январь-март 

2023 

4. 
Создание базы данных выпускников ЛФ 

ПНИПУ очно-заочной формы обучения 

Центр «Карьера», 

кафедры 

январь-март 

2023 

5. 
Мониторинг трудоустройства 
выпускников 2021, 2022 года очной 
формы обучения 

Центр «Карьера», 

кафедры 

апрель 2023г., 
декабрь 2022 г. 

6. 
Мониторинг трудоустройства 
выпускников 2021, 2022 года заочной 
формы обучения 

Центр «Карьера», 

кафедры 

апрель 2023 г., 
декабрь 2022 г. 

7. 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021, 2022 года вечерней 

формы обучения 

Центр «Карьера», 

кафедры 
апрель 2023 г., 
декабрь 2022 г. 



8. 

Участие в мероприятиях, организованных 

Ассоциацией выпускников ЛФ, 

Попечительскимсоветом ЛФ, 

Администрацией г.Лысьвы, Центром 

занятости населения г.Лысьвы  и городов 

Горнозаводского региона в целях решения 

поставленных задач 

Центр «Карьера», 

Студенческий актив 

филиала 

Согласно 

текущему 

помесячному 

планированию 

работы ЛФ 

ПНИПУ 

9. 

Проведение консультаций для студентов 

ВО и СПО старших курсов ФПО по во 

просам трудоустройства, правовой 
защиты 

Центр «Карьера», 

юрисконсульт 

В течение года 

по запросу 

студентов и 

выпускников 

10. 
Корректировка и обновление 

материалов на WEB-странице 

официального сайта ЛФ ПНИПУ 

Центр «Карьера» Ежемесячно 

11. 
Выпуски нформационного бюллетеня 

центра «Карьера» сразмещением в 
корпусе «А» 

Центр «Карьера» Ежеквартально 

12. 
Анализ проблем выпускников при 

устройстве на работу и содействие в их 

решении 

Центр «Карьера» с 

привлечением 

членов 

Попечительского 

совета и Ассоциации 

выпускников, 
юрисконсульт 

Постоянно в 

течение года 
по запросу 

студентов и 

выпускников 

13. 

Подготовка писем поддержки и 

рекомендаций при формировании 

кадрового резерва на предприятиях и 
ворганизациях города и региона 

Центр «Карьера» 

кафедры 
В течение года 

14. 

Приглашение потенциальных 

работодателей-представителей 

предприятий и организаций на открытые 
защиты выпускных квалификационных 

работ выпускников 2022 г. 

Центр «Карьера», 

выпускающие 
кафедры 

Май, июнь 

2023 
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